
 

                              ЦИКЛОГРАММА  НА НОЯБРЬ 2015 г. 

                                        

Режимные 
моменты 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Прием детей: 
Игры, поручения, 
наблюдения. 

Беседы: 
1.«Сказки» 
2. «Кошка и собака 
наши соседи» 
3. «Кто оставляет 
следы на снегу» 
4. «Наш любимый 
человек мама» 
Дежурства в уголках. 
Работа с 
родителями. 
«Простые, но очень 
важные 
рекомендации»  
  

Д/игры: 
1 «Количество и счет» 
2. «Планета Земля в 
опасности» 
3. «Радости и 
огорчения» 
4. «Природа 
благодарит и 
сердится»  
Инд.работа: 
1) «Весёлый счёт» с 
Катей 
2) «Узнай цифру» с 
Сашей  
3)Составление 
рассказа по картинке 
«Лиса с лисятами» с 
Сашей, Таней. 
4) Заучивать стишки с 
Улей.  
 

Д /игры: 
1. «Построй дорожку» 
2.  «Бусы» 
3. «Путешествие» 
4. «Охотник» 
П/игры: 
1. «Африка» 
2. «Прогулка в лес» 
Инд. работа:  
1) «Слова на слоги делим» 
с Таней.  
2) Навыки письма с Сашей. 
3) с Таней И Сашей над 
решением логической 
задачи. 
4) Заучивание стишков с 
Катей.  

Пальчиковые игры: 
1. «Физкультурн

ик» 
2. «Самомассаж

» 
П/игры: 
1 . «Кто соберет 
больше флажков»  
2 «Передай мяч» 
Инд.работа: 
Развитие основных 
движений 
«Перекладывать 
предмет из руки в 
руку перед собой, за 
спиной. 
 

Д /игры: 
1. «Кто 
потрудился» 
2.«Когда это 
бывает» 
3. «Где твой дом?» 
4. «Скажи по 
другому» 
Дежурства в 
уголках  

Подготовка к УГ Создание положительных эмоций. Утренняя гимнастика ОРУ с кеглями 

Подготовка к 
завтраку 

Совершенствовать навыки умывания ( намыливать руки до пены, тщательно смывать ,пользоваться инд. полотенцем. 
Беседа: «Зачем каждому иметь своё полотенце» 

Завтрак Правила поведения за столом. «Как нужно есть» «Простите пожалуйста»    

  Познавательное: ФЭМП: Развитие речи: Рисование: ФЭМП(подг.п.г.) 



1. «Эти мудрые 
русские сказки» 
2. «Традиции 
россиян» 
3. «Отгадайте-ка 
загадки» 
4. «Русские 
посиделки» 
Рисование: 
  1. «Как белочка 
грибы к зиме 
сушила» 
2. «Избушка трёх 
медведей», 
3. «Приглашаем 
снегирей съесть 
рябину поскорей», 
4. «Комнатные 
растения».  
Физ-ра: 
Перспективное 
планирование 
физкультурных 
занятий на Ноябрь   
 

Младшая подгр. 
№5,6 стр19-23 
Подготовительная 
подгр. 
№9,11 стр.36-38,40-42 
Чтение 
художественной 
литературы. 
1. «Медведко» 

Мамин-Сибиряк 
2. «Кот в сапогах» 

Ш.Перро 
3. «Великие 

путешественники» 
М. Зощенко  

4. «Палочка-
выручалочка» 
В.Сутеев  

 
Музыка. 
 
     Разучивание песни 
«Если добрый ты» 

1.Творческое 
рассказывание 
«Почемучки» 
2.Пересказ х.пр. 
Л.Толстого «Пожарные 
собаки» 
3. Чтение 
художественных 
произведений. «Глупые 
ссорятся, а умные 
договариваются»  
4.Рассказывание по 
серии картинок «День 
рождения у 
медвежонка» 
 Апликация /лепка: 
1. Лепка «Фигуры 
человека» 
2.Апликация «Бедный 
зайчик заболел» 
3.Лепка «Котенок с 
клубком» 
4.Апликация «Курочка 
ицыплята» 
Физ-ра: 
Перспективное 
планирование 
физкультурных занятий 
на Ноябрь 
 

1. «Дымковские 
узоры» 
2. «Снег» 
3. «Ветка рябины под 
снегом». 
4. Рисование по 
замыслу. 
Обучение грамоте: 
Подг.п.г. 
Стр.80-83 
Физ-ра: 
Перспективное 
планирование 
физкультурных 
занятий на Ноябрь 

№10,12 стр.38-
40,42-44 
Конструирование: 
1. «Мост» 
2. «Горка для 
кукол» 
3. «Дом трех 
медведей» 
4.Конструирование 
по замыслу. 
Музыка. 
Прослушивание и 
разучивание песни 
«Если добрый ты» 

Подготовка к 
прогулке 

Навыки самообслуживания: закреплять умения пользоваться разными видами застежек, совершенствовать умения  
самостоятельно  быстро одеваться, помогать друг другу 

 
Лит-ра: 
«Прогулочные 
карты» как 

Наблюдение за 
туманом стр. 164 
Наблюдение за 
ветром стр154 

Наблюдение за 
воробьем стр.168 
Наблюдение за 
работой дворника 

Наблюдение за 
прохожими стр.169 
Наблюдение за живым 
объектом (трава) стр.171 

Наблюдение за 
первым снегом стр.170 
Наблюдение за 
проезжей частью 

Наблюдение за 
снегопадом стр172 
Наблюдение за 
льдом стр.175 



форма 
комплексного 
планирования 
прогулок с 
детьми 2,5 – 7 
лет 

стр160 дороги стр174 
 
 

Возвращение с 
прогулки 

Навыки самообслуживания: продолжать учить  самост. раздеваться , правильно размещать свои вещи в шкафу, 
аккуратно складывать. 

Подготовка к 
обеду , обед 

К /Г навыки: Совершенствовать умение пользоваться салфеткой по необходимости. Продолжать закреплять умения 
пользоваться столовыми приборами. 

Подготовка ко 
сну, сон 

Закреплять умения аккуратно складывать одежду перед сном, выворачивать рукава рубашки или платья, расправлять 
одежду, аккуратно ставить обувь. Чтение русских народных сказок. 

Подъем Гимнастика пробуждения. Совершенствовать умения быстро одеваться. 

Подготовка к 
полднику, 
полдник 

Соблюдать порядок в умывальной комнате. Совершенствовать умения быстро и правильно умываться , насухо 
вытираться полотенцем, взяв его  с вешалки и развернув на ладошках. 

Деятельность 
детей в группе 
до прогулки 

Настольные игры:  
«Путешествие» 
«Одежда» 

«За что белого 
медведя занесли в 
красную книгу?» 
«Почему елку 
украшают блестящими 
шарами и 
фонариками» 

 
Заучивание 
стихотворений  
смалышами. 

 
 «Весёлый 
каблучок»(Злобина 
О.С.) 

1).Формировать 
привычку « Каждой 
вещи – свое 
место». 
2). Навести порядок 
в своих кабинках. 
Проведение 
мероприятий: 

Музыкальное 
представление 
к дню матери 

Прогулка №2 
Г.В. Лаптева 

Стр164 Стр168 Стр171 СтрСтр174 Стр172 

Вечер  –Чтение сказок:  
«Курочка ряба» 
«Волк и козлята» 

П/и «Расколдуйте 
меня вороного коня» 
С/и «Сходства и 
различия» 

«Колобок» 
«Гуси-лебеди» 

П/и «Золотые ворота» 
Разучить 
стихотворение 
С.Есенина «Осень» 
   

Самостоятельная 
деятельность 
детей. Игры по 
выбору детей. 
Консультация для 
родителей «Как 
помириться после 



ссоры по пустякам» 
  

 


